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ПЛАН 

мероприятий ГБОУ СОШ №1  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма   

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников навыков 

соблюдения ПДД, сохранения жизни и здоровья детей. 
 

Задачи: 

1. Расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

2. Изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на 

основе формирования умений и навыков безопасного поведения на 

дороге; 

3. Формирование практических умений пешеходов; 

4. Формирование культуры участника дорожного движения; 

5. Воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

правил дорожного движения; 

6. Развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

7. Поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 
 

 В течение года                

1.  Постоянно действующая выставка книг по ПДД в библиотеке. 

2.  Оповещение родителей о нарушениях учащимися ПДД.  

Индивидуальные  и групповые беседы с детьми, нарушившими ПДД. 

3.  Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП 

4.  Проведение классных часов по изучению правил дорожного движения 

5.  Планирование работы по предупреждению  детского транспортного 

травматизма в планах классных руководителей 

6.  Проведение родительских собраний с включением вопросов по 

профилактике дорожного травматизма 

7.  Беседы-пятиминутки о безопасном  поведение на улицах города 

8.  Беседы с учащимися 1-11 классов  о поведении на дороге во время 

каникул «Безопасные каникулы» 



Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственный 

август 1. Утверждение плана работы школы по 

предупреждению ДТТ на 2018-2019  

учебный год. 

2. Оформление в школе стенда по 

безопасности дорожного движения 

3. Разработка памяток для учащихся по 

ПДД 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Специалист по 

ТБ 

 

сентябрь 

    

 

1. Планирование тематики занятий 

преподавателя ОБЖ с учётом включения 

вопросов безопасности поведения на 

дороге. 

2. Составление схем безопасных маршрутов 

детей в школу и обратно. 

3. Проведение классных часов по 

профилактике ПДД «Внимание, дети!» 

4. Проведение инструктажа по правилам 

безопасности при поездках на школьном 

автобусе 

5. Беседы с родителями на родительских 

собраниях на тему «Требования к 

знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется      самостоятельное движение 

в школу и обратно» 

6. Оформление классного уголка.  

Заместитель 

директора по ВР  

 

Классные 

руководители  

 

 

Специалист по 

ТБ 

 

 

Классные 

руководители  

Октябрь 1. Посещение классных часов инспекторами 

ГИБДД (работа с первоклассниками) 

2. Школьный конкурс агитбригад ЮИД 

3. Участие в городском конкурсе агитбригад 

ЮИД 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Ноябрь 1. Классные часы, посвященные  

Всемирному «Дню памяти жертв ДТП». 

2. Встречи  членов отряда ЮИД с 

учащимися 1-4 классов на тему «Знай и 

соблюдай Правила дорожного движения». 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Декабрь 1. Проведение тестирования по ПДД 

2. Беседы с родителями на родительских 

собраниях на тему «Безопасность детей». 

Классные  

руководители 

 



Январь 1. Просмотр видеофильмов  по ПДД 

2. Подготовка и выпуски газеты об 

опасностях на зимних дорогах 

Классные 

руководители 

 

Февраль 1. Посещение классных часов инспекторами 

ГИБДД. 

2. Участие в муниципальных   конкурсах по 

профилактике ДДТТ . 

Инспектор 

ГИБДД 

Заместитель 

директора по ВР 

Март 1. Беседы с родителями на родительских 

собраниях на тему:  «Дети и дорога»  

2. Заседание методического объединения 

классных руководителей. Отчеты 

классных руководителей о выполнении 

мероприятий по профилактике ДТТ. 

Учитель ИЗО, 

ОБЖ. 

Классные 

руководители 

Апрель 1. Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

2. Конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны» 

 Учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

Саушкина Л.А. 

Май 1. Распространение буклетов среди 

учащихся  «Безопасная жизнь в твоих 

руках!» 

2. Анализ состояния детского  дорожно-

транспортного травматизма в школе. 

3. Анализ работы за год по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

4. Планирование работы на следующий год. 

Члены отряда 

ЮИД 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления педагогической профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Разработка комплекса профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения для обучающихся проводится по пяти направлениям: 

•  Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах. 

•  Развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и 

сосредоточенным. 

•  Воспитательное – формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих 

регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить 

собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. 

•  Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ. 

•  Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ. 

 
Комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 

Информационное направление. 

№  Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Организация подписки на газету 

«Добрая дорога детства». 
ежегодно Библиотекарь 

Кулькова Т.М.. 

2.  Разработка рекомендаций для 

родителей, памяток  

для  обучающихся по ПДД. 

Январь-март  Саушкина Л.А. 

3.  Оформление стенда по ПДД. ежегодно Саушкина Л.А. 

4.  Разработка и  распространение 

методических  и раздаточных 

материалов для 

проведения  тестирования по ПДД. 

1 раза в год Саушкина Л.А. 

5.  Оформление тематических 

выставок по ПДД  в школьной 

библиотеке. 

2 раза в год Библиотекарь 

Кулькова Т.М. 

6.  Проведение викторин и конкурсов 

на лучшее  знание ПДД. 
Каждую 

учебную 

четверть 

Классные 

руководители 
 



7.  Разработка безопасного маршрута 

движения в школу. 
Ежегодно 

сентябрь 
Классные 

руководители 
1- 4 классов 

Развивающее направление. 

1. Организация экскурсий по улицам 

города с целью  ознакомления с 

конкретной дорожно-

транспортной         
ситуацией и отработки навыков 
безопасного поведения 

Сентябрь, 

апрель 
ежегодно 

Классные 

руководители 
1-11 классов 

Воспитательное направление. 

1. Привлечение членов отряда ЮИД к 

проведению профилактической 

работы по предупреждению 

дорожно - транспортного 

травматизма среди сверстников. 

Постоянно Саушкина Л.А. 

Классные 

руководители 
1-11 классов 

2. Подготовка и организация 

посещения детьми  

театрализованных представлений 

по тематике 
дорожной безопасности. 

Постоянно Классные 

руководители 
 1-11 классов 

3. Проведение родительских 

собраний по вопросам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах.                                       

Сентябрь 
Апрель 

Классные 

руководители 
1-11 классов 

4. Проведение месячников, декад, 

конкурсов по  профилактике ДДТТ 
 . 

Постоянно Саушкина Л.А. 

Классные 

руководители 

Методическое направление. 

1. Организация и проведение 

семинаров по вопросам 

профилактики ДДТТ с участием 

классных руководителей       
 и  сотрудников ГИБДД. 

Ежегодно Саушкина Л.А., 

Классные 

руководители 
Сотрудники 

ГИБДД 

2. Обобщение опыта работы классных 

руководителей   по изучению 

правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, по разработке 

методических материалов и 

разработок по профилактике ДДТТ. 

Постоянно рук-ль МО 

Саушкина Л.А.,  
Классные 

руководители 

3. Проведение заседаний 

методического объединения 

классных руководителей по данной 

тематике, проведение занятий с 

Ежегодно Саушкина Л.А. 



классными руководителями 

Контрольное направление. 

1. Анализ эффективности 

профилактической работы 
Ежегодно Саушкина Л.А. 

2. Проведение тестирования по 

оценке динамики формирования  

знаний и умений обучающихся по 

теме ПДД. 

Ежегодно Классные 

руководители 
1-11 классов 

3. Проведение проверок планов 

воспитательной работы 
классных руководителей по 

разделу профилактики ДДТТ. 

Каждую 

учебную 

четверть 

Саушкина Л.А. 

4. Посещение классных часов, 

мероприятий по соответствующей 

тематике.                                               

Постоянно Саушкина Л.А. 

 

 

 

 

 


